
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 112»

Приказ

«24» марта 2021 г. №50

Об организации приема детей в первый класс 
в МБОУ «Школа №112» в 2021/2022 учебном году

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей 
общий порядок приёма граждан в общеобразовательные учреждения, Указом 
Президента РоссийскойФедерации от 13.04.201 1 № 444 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации»,Федеральным законом от 02.12.2019 № 41 ОФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 №28, постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями 
(микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (в ред. 09.03.2021 №166), 
приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2021 № 
У ОПР- 161 «Об утверждении Правил регистрации электронных заявлений на 
прием в общеобразовательные учреждения», приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону от 23.03.2021 № УОПР-162 «Об 
организации приёма детей в первый класс в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 2020/2021 
учебном году», приказом МКУ «Отдел образования Советского района города 
Ростова-на-Дону» от 23.03.2021 №67 «Об организации приема детей в первый 
класс в общеобразовательные учреждения Советского района города Ростова- 
на-Дону в 2021/2022 учебном году»

11 Р И К А 3 Ы В А Ю

1 Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 
6 месяцев - 8 лет с 01.04.2021 года по 30.06.2021 года, в соответствии с 



постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону», с 
изменениями от 27.03.2018 № 322, от 19.02.2019 № 111, от 30.01.2020 № 50, от 
09.03.2021 №166(Приложение 1);

2. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 
6 месяцев - 8 лет, не проживающих на закрепленной территории в 
соответствии с выбором родителей (законных представителей) 
общеобразовательного учреждения в случае наличия свободных мест с 
06.07.2021 года до 05.09.2021 года;

3. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на 
начало приема документов на информационном стенде и официальном сайте 
учреждения в срокдо 01.04.2021. Не позднее 6 июля разместить информацию 
о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

4. Прием документов детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
осуществлять в соответствии с приказом Управления образования города 
Ростова-на-Дону от 20.02.2020 № УОПР-91.

5. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформлять 
индивидуальным приказом в течение 3 рабочих дней

6. Руководствоваться правилами регистрации электронных заявлений о 
приеме в общеобразовательные учреждения в 1 класс в период с 01.04.2021 по 
05.09.2020 года;

7. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, поступающих в первый класс.

8. Назначить Перетятько О.А. ответственной за прием документов, 
информирование и консультирование родительской общественности по 
вопросам приема в школу.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Дир®к1®|р МБ0У 
г ГР5 Ы«Школа №

Е.В.Галдаев



Приложение №1 
К пр.№50 от 24.03.2021г.

Территория, закрепленная за МБОУ «Школа № 112».

ул. Благодатная № 1 60-269 (четная и нечетная с литерами и дробями);
ул. Зорге, № 21;
ул. Еременко № 58, 81/1, 85, 87, 60-60/6,66 (с дробями)
ул. Малиновского № 76-96 (четная сторона с литерами и дробями);
ул. Мильчакова № 45-47;
ул. 339 Стрелковой дивизии № 12 (с литерами);
пер. Доблестный;
мкр.Левенцовский:
пер.Гарнизонный;
пер.Плавный, 1 -й,3-й;
пер. Оружейный;
у.Волнистая;
ул.2-я Волнистая;
пер.Девичий;
ул.Курсантов;
пер.Коблова;
ул. Атаман с кая


